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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», с учетом положений Федерального 
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
руководствуясь Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, 
администрация ЗАТО г.Североморск 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  

от 15.03.2013 № 225 «О представлении гражданами, поступающими (пре-
тендующими) на должности руководителей муниципальных учреждений  

          от 29.04.2021 г.                                                                   № 796

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск  
от 15.03.2013 № 225 «О представлении 
гражданами, поступающими (претендующими) 
на должности руководителей муниципальных 
учреждений ЗАТО г.Североморск,  
и руководителями муниципальных  
учреждений ЗАТО г.Североморск сведений  
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также  
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» 
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ЗАТО г.Североморск, и руководителями муниципальных учреждений ЗАТО 
г.Североморск сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (далее – постановление) следующие изменения:  

1.1. Пункт 2 приложения № 1 к постановлению после слов «по утвер-
жденной Президентом Российской Федерации форме справки» дополнить 
словами «, заполненной с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается 
на официальном сайте федеральной государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

1.2. Пункт 3 приложения № 1 к постановлению после слов «по утвер-
жденной Президентом Российской Федерации форме справки» дополнить 
словами «, заполненной с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается 
на официальном сайте федеральной государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.  

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень 
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

Глава ЗАТО г.Североморск                                О.А. Прасов 
 


